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★ событие

★ вот так новость

возвращение

ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ
ПО-НОВОМУ

9 сентября в Орехово-Зуеве в
КДЦ «Мечта» после долгого
перерыва открылась библиотека – филиал централизованной библиотечной системы.
Надо сказать, что библиотека в «Мечте» была закрыта несколько лет назад вместе с самим культурно-досуговым центром, который нуждался в реконструкции. И вот обновлённая
«Мечта» работает уже давно, а
библиотека появилась только
сейчас. Своего часа ждали более 30-ти тысяч книг! И дождались.
Читателей, правда, пока
мало, жители Парковского микрорайона успели отвыкнуть
от библиотеки, но работники
учреждения надеются, что посетителей будет много, в том
числе – школьников из гимназий № 14 и 15.
Библиотека в «Мечте» работает ежедневно кроме субботы,
с 12:00 до 18:30. В воскресенье
с 10:00 до 17:00 часов, перерыв
с 12:00 до 13:00.

В рамках реорганизации городской системы здравоохранения вместо 7-ми МУЗ в Орехово-Зуеве появится одна Центральная городская
больница. У неё будут 3 филиала: Родильный дом, 1-я горбольница
(вместе со станцией скорой помощи) и 2-я (куда войдут нынешние
5-я и 4-я горбольницы). У этих филиалов, в свою очередь, будут подразделения: 4 поликлиники и одна стоматология. Об этом рассказал
журналистам председатель комитета здравоохранения Дмитрий
Владимирович Меркулов.
На всё это, по словам
Меркулова, есть веские причины.
Модернизация предположительно повысит доступность и увеличит качество медицинской помощи для населения. Например,
в той же 4-й горбольнице сейчас
нет реанимации, когда учреждение здравоохранения вольётся во 2-ю больницу, проблемы
с реанимационной помощью не
будет. То же можно сказать о 5й городской больнице, где в настоящее время отсутствует хирургия.
Реорганизация городской системы здравоохранения эконо-

мически выгодна. Но возникает
вопрос: не будет ли массовых
сокращений? Одних бухгалтеров, обслуживающих городскую систему здравоохранения,
сейчас порядка 70-ти человек.
Экономистов — около 30-ти.
Естественно, в будущем столько
не понадобится. Да и главврачей
останется только 4 (против нынешних 7-ми).
Дмитрий Владимирович на
небольшой пресс-конференции,
организованной для местных
СМИ, попытался развеять все
опасения. Он заверил, что не
будет сокращено ни одного че-

★ так держать!

дубёнка-2011
Такое название носили соревнования по гребному слалому, которые прошли 11 сентября на базе «Индустрии спорта и развлечений» за рестораном «Охотник».
Организатором мероприятия выступила местная секция гребного
слалома. Ореховозуевские гребцы состязались с приглашёнными профессионалами из школы олимпийского резерва Бронниц, Раменского
и Ростова-на-Дону.
Среди судей был мастер этого вида спорта Рудольф Барышев, старший
тренер национальной сборной по гребному слалому Леонид Рябиков.
Надо сказать, что гребной слалом в Орехово-Зуеве возрождается, несколько лет назад у нас была очень сильная школа, но потом она пришла
в упадок и только силами энтузиастов, по-настоящему болеющих за этот
вид спорта, не исчезла окончательно и сейчас активно развивается.
Поэтому мероприятие 11 сентября – это во-первых, некий задел на
будущее, заявка, что орехово-зуевские спортсмены всё ещё в строю,
во-вторых, возможность для местных ребят поучиться у профессионалов.
Разумеется, места в состязаниях распределились так, как и должны
были: гости выиграли, но и нам есть чем гордиться. В своих категориях второе место завоевала Полина Пенкина, «бронзу» взял Кирилл
Голышков, и на каноэ-двойке третье место занял экипаж Кирилла
Голышкова и Дениса Шпунтова.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

ловека. Всех специалистов трудоустроят.
Особо Меркулов подчеркнул,
что решение о такой реорганизации было принято совместно
с главврачами.
Пациентам же изменения
обещают обернуться во благо.
«Легче будет записаться на приём, не надо будет, придя в больницу за необходимым лечением,
доказывать, где ты прикреплён»,
– сказал собеседник.
Комитет здравоохранения
практически не подвергнется
реорганизации, только в экономическом блоке.
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★ неделя администрации

★ АНОНС

НАВЯЗАННАЯ
РЕКЛАМА

НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД,
ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ!

Оперативное совещание в понедельник утром в Орехово-Зуевской администрации провёл заместитель главы Валерий Филиппов. Мэр в этот день
уехал в Москву.

Под таким девизом пройдут праздничные мероприятия в этом году на День города.
Программа празднования

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Началась оперативка с представления нового начальника отдела
судебных приставов Светланы Шумкиной. Правда, без нее самой.
По этому поводу присутствующие на совещании пошутили, что у
приставов, наверное, опять кадровые перемены. Шумкина, правда,
всё-таки пришла, но попозже. И даже успела обсудить с Филипповым
несколько текущих дел.
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ
Доклад о состоянии рекламно-информационной инфраструктуры
в Орехово-Зуеве представил начальник управления архитектуры и
градостроительства Дмитрий Ковалёв. Судя по тому, что начал он
издалека, с общей роли рекламной инфраструктуры в архитектурно-художественном облике города, информационное сообщение архитектора обещало быть скучным. На деле это оказался один из напряжённейших вопросов оперативки.
Гендиректор «УК ЖКХ» Виталий Казаков вступил с Ковалёвым, а
затем и с Филипповым в спор о том, кто должен демонтировать рекламную конструкцию, незаконно размещённую на жилом доме (соответственно, находящемся в ведении «УК ЖКХ»).
Камнем преткновения стала многометровая конструкция, без разрешения администрации размещённая на фасаде одного из домов и
представляющаю потенциальную угрозу для людей.
Правда, о каком доме идёт речь, участники спора не уточняли. На
самом деле в городе полно незаконных конструкций. По словам заместителя главы, в Орехово-Зуеве аж 80 % несанкционированной рекламы! Администрация с этим борется, раз в две недели проводится
специальная комиссия, на которую приглашают предпринимателей
– хозяев баннеров, растяжек и прочих конструкций, висящих без разрешения и установленных не по правилам, в том числе не по правилам безопасности. Нарушителям даётся срок демонтировать (или
узаконить) свою рекламу.
Другое дело, что бизнесмены зачастую игнорируют комиссии, а в
отделе архитектуры этим вопросом занимаются 2 человека. Поэтому
и борьба пока в пользу незаконной рекламы.
Если говорить о законе, то опираться в своих действиях и администрация, и рекламные фирмы, и предприниматели, и управляющие
компании должны в первую очередь на Федеральный Закон «О рекламе» и, как дополнение, на Положение, принятое в муниципальном образовании, в котором прописан в том числе и порядок демонтажа.
Кстати, от установки и эксплуатации конструкций в бюджет города
с начала года поступило 880 000 рублей. Пошлина за установку для
владельцев этих конструкций составляет 3 000 рублей.
К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Теперь о сфере, которая, по словам начальников служб, традиционно является беспроблемной. Это, как ни странно, ЖКХ. Еженедельно
начальник управления коммунального хозяйства докладывает, что
за минувшие 7 дней особых проблем и ЧП не было. Не стала исключением и прошедшая неделя. В цифрах: 15 остановов было по
линии «Теплосети» (в основном, это утечки, которые быстро устранялись), 4 у «Водоканала». Единственное, что плохо – это большое
количество остановленных лифтов, которые до сих пор не запущены.
Зато к зиме обслуживающие организации готовы на 100 %, об этом
отчитались их руководители.
Подробно поговорили о проблемном доме – № 76 по ул. Урицкого.
У него в настоящий момент целых три собственника, а к зиме никто его не готовит, провести собрание жильцов (которые уже никому
не верят) не представляется возможным. Решено было действовать
через прокуратуру и принудительно обязать собственников обслуживать дом.
Представители «Теплосети» оптимистично заявили, что график погашения долгов выдерживают, в этом месяце надо внести почти 50
миллионов. Их предприятие надеется получить, в основном, от жителей, которые в большинстве своём как раз после 15-го пойдут оплачивать счета.
ТРИ ГРАММА ГЕРОИНА
И наконец, о криминальной обстановке за прошедшую неделю. Она
оказалась спокойной, не было зафиксировано ни тяжких, ни особо
тяжких преступлений. Имелся один факт изъятия героина (3-х граммов), возбуждено уголовное дело в отношении лица цыганской национальности.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

Наименование мероприятия

«Созвучий память нетленная»:
презентация книги Н.Ильиной и
В.Бодрова
Концерт учеников ДШИ.им.Я.Флиера
«А у нас во дворе»
« П р ом ы ш л е н н и к .
М е ц е н ат.
Патриот».
Встреча с И. С. Морозовой, посвященная 150-летию С.Т.Морозова
Открытие выставки ОреховоЗуевского отделения Союза художников России
«Осенний вернисаж»
Легкоатлетическая спартакиада среди учащихся общеобразовательных
школ
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс», посвященный
Дню города,
«Романса упоительные звуки»
Торжественное открытие Дня города
Конкурс детского рисунка
«Я рисую свой город»
Финал открытого фестиваля «Звезды
нашего двора»
Большой праздничный концерт
Салют
День открытых дверей

Дата и время
проведения

Место
проведения

16 сентября
16-00

Библиотека им. М.Горького

23 сентября
18-00

Площадка у ДШИ им.Я.Флиера

23 сентября
16-00

Историко-краеведческий
музей

23 сентября
17-00

Городской выставочный
зал

23 сентября
11-00

Стадион «Торпедо»

24 сентября
13.00

ДК на пл.Пушкина

24 сентября
12-00
16-00
18-00
21-00
24 сентября

Актовый зал администрации
площадка у выставочного
зала
Октябрьская пл.
Октябрьская пл.
Октябрьская пл.
Историко-краеведческий
музей

Праздник Парковского микрорайона

25 сентября
12-00

ЦКД «Мечта»

Премьера мюзикла «Летучий корабль»

25 сентября
18-00

КДЦ «Зимний театр»

25 сентября
11-00

Желтая гора

30 сентября
15-00

КДЦ «Зимний театр»

Мотокросс
Презентация
В.Т.Горбунова

каталога

картин

Утеряно служебное удостоверение личности на имя Спиридонова Вадима
Александровича, подполковника милиции, бывшего начальника ОГИБДД МУ
МВД России Орехово-Зуевское.
Нашедшего служебное удостоверение просим обратиться в ОРЛС по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, 19. Тел. 412-67-55, 412-50-45.
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★ из прокуратуры

★ колонка редактора

домохозяйкатеррорист

НАШ ПСИХИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ

9 марта 2011 г. в службу спасения по телефону «112» поступил звонок от неизвестной
гражданки, которая сообщила, что в городе Куровское по адресу ул. Советская, д. 117
заложена бомба.
Данная информация незамедлительно была передана в дежурную часть
Куровского УВД, на станцию Скорой медицинской помощи, в Орехово-Зуевское
управление «Мособлпожспас». К указанному дому выехало пожарное отделение с
подготовленным к работе пожарным оборудованием, машина Скорой медицинской помощи, весь личный состав ОМ г. Куровское
был поднят по тревоге и направлен по указанному адресу для оцепления территории.
На место происшествия прибыли другие
службы – отдел вневедомственной охраны,
ГИБДД, сотрудники МЧС.
Руководство расположенных поблизости
учреждений детской поликлиники и гимназии было оповещено о возможной эвакуации.
При обследовании местности установили,
что дом № 117 по указанному адресу отсутствует, ранее под таким номером на ул.Советская значился д. № 125.Совместными
усилиями произведён осмотр этого дома,
который представлял из себя полуразрушенное здание, непригодное для жилья, и
близлежащей территории.
Во время производства розыскных работ
от неизвестной женщины поступил новый
звонок с сообщением о том, что бомба заложена в д. № 17, после чего было осмотрено и
это строение с прилегающей территорией.
Результаты осмотров свидетельствовали
о том, что сообщение о заложенном взрывном устройстве является ложным.
Правоохранительные органы сработали
оперативно и в тот же день установили, что
неизвестная, звонившая с таким тревожным
сообщением – это 42-летняя жительница города Куровское Лемина Т. В., мать 11-летнего ребёнка, домохозяйка.
Что побудило её совершить преступление? При допросе она пояснила, что накануне сотрудниками милиции г. Куровское
по подозрению в совершении преступления
был задержан её старший сын. Она была

очень расстроена, приняв спиртное, потеряла контроль над собой и решила отомстить
сотрудникам милиции, сделав ложное сообщение о заложенной бомбе. При этом она
даже не предполагала, что совершает уголовно наказуемое деяние.
Между тем,ст.207 УК РФ, устанавливающая ответственность за заведомо ложное
сообщение о готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, предусматривает меры наказания в виде штрафа в размере
до 200000 рублей, до 2 лет исправительных
работ, либо ограничение свободы на срок
до 3 лет, либо арест на срок до 6 мес. и
до 3 лет лишения свободы. Относится данное преступление к категории преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка, наряду с такими
тяжкими преступлениями, как террористический акт, захват заложника, угон воздушного судна.
Совершая свои необдуманные действия,
не подумала Лемина и о том , сколько хлопот было доставлено различным экстренным службам, сколько сотрудников было
поднято по тревоге для предотвращения
возможного взрыва, и сколько специалистов было оторвано от исполнения своих
непосредственных обязанностей!
Лемина Т.В. в ходе следствия и судебного
заседания полностью признала свою вину и
раскаялась в совершённом поступке.
Учитывая, что она является матерью несовершеннолетнего ребёнка, не судима, суд,
признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ,
назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработка.
Старший помощник Орехово-Зуевского
горпрокурора младший советник юстиции
Втюрина Е. Ю.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Благодарим всех, откликнувшихся на обращение о помощи десятилетней Алине Микиной. У неё рак крови.
Родители Алины выражают сердечную признательность
за посильную помощь. В настоящее время борьба врачей и
всех добрых людей за жизнь девочки продолжается.
Адрес банка: Моск. обл., 142600, г. Орехово-Зуево, ул.
К.Либкнехта, д. 4
Расчётный счёт: 30301810940006004031
в ОАО Сбербанк России, г. Москва.
Корреспондентский счёт:30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 503402001
ОКПО 02804866
ОКОНХ 96130
Счёт сберкнижки: 42307 810 3 4031 1500582
Сбербанк России ОАО 1556 / 00046
Счёт банковской карты: 40817810140311500300
Номер банковской карты: 639002409001055710
БИК 044525225
Микина Мария Семёновна (мама Алины).
Контактный телефон: 8 (962) 974-26-36 (Владимир, отец Алины)

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения выступила с инициативой проведения широкомасштабного эпидемиологического исследования,
охватывающего 28 стран мира, предполагалось получить точную информацию
о распространённости психических и поведенческих расстройств. Когда социологи
и психиатры проанализировали собранный
материал, то пришли в шоковое состояние от того, насколько официальная статистика далека от реального состояния
дел. Только двадцать процентов лиц, у которых была выявлена психиатрическая
патология, обращались к врачу.
В конце XIV века на юге Германии вспыхнула эпидемия странной болезни. Группы людей, держась за руки, образовывали круг, который двигался по
улицам, вращаясь и сопровождая своё движение самыми дикими танцами и
прыжками. Больные находились в беспамятстве, бреде и галлюцинировали.
Болезнь назвали пляской святого Витта. Сегодня не только в Германии, но и
в большинстве стран мира свирепствуют эпидемии других психических расстройств, не столь шумных и явных, но коварных и совсем не менее массовых. Согласно последним исследованиям немецких психологов, более 160
миллионов европейцев страдают психическими расстройствами – это почти
40% населения Европы.
Стресс, депрессия, психическое перенапряжение, психоэмоциональное истощение – эти слова всё чаще звучат в обиходе. Бурные социально-экономические потрясения и вытекающие отсюда последствия, затяжные отрицательные
эмоции, вызванные утратой жизненных ориентиров, социальными неурядицами, непониманием в семье, в конце концов приводят к прорыву слабого звена
в центральной нервной системе.
Но давайте поговорим о России. Почему у россиян душа не на месте?
По оценкам экспертов, за последние 15 лет число людей, страдающих нервными расстройствами, увеличилось на 38%. Причём слово «сумасшедший»
становится анахронизмом. Количество больных тяжёлыми недугами – шизофренией, маниакально-депрессивным психозом – медленно, но сокращается.
Зато количество пограничных состояний психики (депрессии, неврозы и панические атаки) растёт. Как растёт и число агрессивных людей на улицах,
в транспорте. Достаточно посмотреть новости. «Ночью на автозаправочную
станцию пришёл лысый двухметровый мужчина с ножом, убил двух и тяжело
ранил ещё двух работников АЗС и спокойно ушёл, ничего не похитив»... «Во
дворе жилого дома пенсионер из пневматического пистолета прострелил колено шестилетнему мальчику. Мальчишки брызгались водой из бочки и катались на качелях, что мешало пенсионеру»… Подобные случаи стали фоном
нашей повседневной жизни.
Психиатры констатируют: свыше 70 % россиян живут в состоянии психоэмоционального стресса. Затяжного, перешедшего в хроническую фазу. Кстати,
сам по себе стресс не так опасен для здоровья. Любой человек имеет достаточно неплохую защиту и чаще всего справляется с острыми кратковременными ситуациями. Но когда заходит речь о многолетних неразрешённых проблемах, давящих на психику, человек уже не в силах бороться с жизненными
неурядицами. У него развивается болезненная усталость и как следствие – депрессия.
В наше время, по мнению социологов, основными причинами возникновения депрессии являются материальное расслоение общества, чувство одиночества и, как ни странно, стремление к богатству. В наихудшем положении
сейчас находятся те, кто во главу угла поставил материальные достижения. В
моде агрессивное преуспевание: погоня за карьерой, должностями, деньгами.
Любой человек воспринимается как враг, к которому следует применить одну
«верную» реакцию – хамство или подлость. Приобретая всё больше, человек
забывает об ограничениях. И, например, неожиданное банкротство для него
подобно смерти, он тут же впадает в глубокий стресс.
Людей также сводят с ума многочисленные «пророки» и предсказатели, экономисты, вегетарианцы, диетологи… Их целевая аудитория – люди с повышенной тревожностью, которые отыскивают «нужные» им сведения в потоке информации и распространяют среди себе подобных. Безумие проявляется и в том,
что люди навязывают себе и окружающим правила, не имеющие ничего общего
с реальной жизнью, а потом страдают от застенчивости, обидчивости, зависти,
чувства вины и других проявлений неврозов.
Одним словом, каждый сходит с ума по-своему, а причин для этого в современном мире предостаточно. Но, думается, главную причину следует искать в
нас самих. Как часто мы упражняемся в великодушии, добродетели, сочувствии?
А без такой гимнастики душа чахнет, впадает в апатию или озлобляется. И в результате мы получаем такой нерадостный психический портрет…
Сергей
МИХАЙЛОВ
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★ безопасность

к чп готовы
Ежегодно перед Днём города в
Парке Победы проходят соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований – отрядов из числа работников предприятий и студентов, которые,
случись чрезвычайная ситуация,
должны помогать спасателям профессиональным.
В этом году состязания прошли сложнее, чем в предыдущих
– сильный дождь это, конечно не
ЧП, но всё же помеха. Впрочем,
участники не растерялись, их форма была рассчитана и не на такие

испытания.
В общей сложности в соревнованиях участвуют 15 команд
в составе 150 человек. Они показывают свои знания теории,
умение быстро надевать средства химической защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Многие из
тех, кто собрался сегодня в парке,
принимали участие в тушении лесоторфяных пожаров. Кроме того,
в парке проходит выставка специализированной техники.
В итоге 1-е общекомандное
место заняла объединенная команда ОАО «НПП Респиратор»
и ОАО «КАМПО». Среди бригад
«Скорой медицинской помощи»
лучшей стала команда 4-й городской больницы.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ из соцзащиты

★ хорошая новость

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

обещанного
три года ждут

***
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает,
что в соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 г. № 36/2006ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области» меры социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию
предоставляются следующим категориям граждан:
Ветераны труда и ветераны военной службы при достижении ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ, независимо от прекращения ими трудовой
деятельности;
Труженики тыла;
Реабилитированные;
П
 енсионеры без льгот при достижении ими возраста, дающего право на
получение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством
РФ (мужчины, достигшие возраста 60 лет; женщины – 55 лет), в случае прекращения ими трудовой деятельности.
Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным
лицам, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством РФ (федеральным льготникам).
До конца 2011 года имеется возможность оказать услуги по бесплатному
зубопротезированию в кратчайшие сроки всем имеющим на это право.
По вопросам предоставления меры социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию просим обращаться по адресу: г.Орехово-Зуево,
ул.Пушкина, д.7, каб.13, тел. 8(496)422-01-38.
***
Участились случаи неправомерного использования социальных карт жителя Московской области лицами, не имеющими права на бесплатный проезд в общественном транспорте. У задержанных социальные карты изымаются, составляется протокол задержания, проводится проверка по факту использования чужого документа. Держатели соцкарт, передавшие проездной
документ посторонним лицам, выявляются и наказываются в соответствии
с действующим законодательством. Во избежание подобного рода ситуаций
напоминаем, что передача социальных карт другим лицам категорически запрещена. В случае утери карты пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения по телефону 422-01-38.
***
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области напоминает, что в соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 г.
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» меры социальной поддержки в виде ежемесячных компенсационных выплат предоставляются следующим категориям граждан:
вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак;
участники боевых действий - граждане, принимавшие участие в боевых
действиях в Афганистане, а также Чеченской Республике и Республике

Дагестан, имеющие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья,
а также заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в Афганистане и указанных республиках;
военнослужащие, проходившие военную службу по контракту или военную службу по призыву - солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, имеющие I или II группу инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья, а также заболевания, полученного при исполнении
обязанностей военной службы или в период прохождения военной службы;
члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время
на территории Российской Федерации,
ч лены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы в мирное время;
ч лены семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном
крейсере “Курск” при исполнении обязанностей военной службы в мирное
время;
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших от террористических актов
на территории Таджикистана и в результате авиакатастрофы на территории
Вьетнама, не вступившие в повторный брак;
р одители медицинских работников, погибших во время ведения боевых
действий на территории Афганистана, Чеченской Республики и Республики
Дагестан;
д ети, потерявшие одного или обоих родителей, - дети в возрасте до 18 лет,
а также старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей в результате террористических актов, произошедших:
в здании Театрального центра на Дубровке,
М
 осковском метрополитене в перегоне от станции “Павелецкая” до станции “Автозаводская” Горьковско-Замоскворецкой линии,
а виалайнере ТУ-154, выполнявшем рейс Москва - Сочи 24 августа 2004г.,
в здании ЗАО “Международный аэропорт “Домодедово”,
техногенной аварии в аквапарке “Трансвааль-Парк” в районе Ясенево города Москвы;
члены семей военнослужащих, умерших от заболеваний, травм и увечий,
полученных при исполнении обязанностей военной службы в мирное время;
вдовы (вдовцы) летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники,
не вступившие в повторный брак.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки указанным категориям просим обращаться по адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Пушкина, д.7,
каб.13, приемные дни: понедельник, четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00
до 14-00, телефон для справок: 8(496)422-01-38.
Начальник управления В. К. Гущин

Жилой дом №12 по улице
Ильина наконец сдали в эксплуатацию. Это произошло спустя
три года после пожара, в результате которого здание оказалось
непригодным для проживания.
Восстановление дома находится на контроле у президента.
Недавно была поставлена задача до 10-го сентября заселить
постройку.
Горожане вернутся в фактически новые квартиры. В результате реконструкции от старой постройки остался разве что
фасад, да фундамент. Были полностью заменены перекрытия,
коммуникации, надстроен капитальный мансардный этаж,
произведено утепление и благоустройство. Что интересно
- апартаменты уже полностью
отделаны: поклеены обои, настелен линолеум, установлена
вся сантехника, газовое оборудование и счётчики. Всего на
ремонт было потрачено 59 миллионов рублей. Два человека
уже подписали акты о приёмке,
как обещают власти, строители
не уйдут из дома, пока не устранят все недоделки.
По информации oz-on.ru
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★ юридические консультации
На вопросы читателей отвечает юрист Центра социальной адаптации военнослужащих, расположенного в
Ногинске, Сергей Николаевич ЕЛСУКОВ.
Очень надеемся, что эта рубрика поможет вам найти решение в сложной жизненной ситуации.
Свои вопросы присылайте в редакцию газеты «Подмосковный Рубеж» (адрес, телефоны и адрес электронной
почты указаны на стр. 8) или непосредственно в Центр САВ (г. Ногинск, ул. Ключик, д. 5; тел. 8(49651)1-89-46;
адрес электронной почты gumocsav@mail.ru).
Я лейтенант запаса, был уволен и
осуждён по 158 статье на 2 года условно. В сентябре я собираюсь снимать
условную судимость, так как половина срока заканчивается. Могу ли
я после снятия условной судимости
восстановиться в войсках, и как это
сделать?
В соответствии с «Положением о порядке прохождения военной службы»,
утверждённым указом Президента РФ
от 16.09.1999 г. №1237, основаниями
для отказа кандидату в заключении с
ним контракта являются:
а) отсутствие в Вооружённых Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях
Государственной противопожарной
службы вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки
кандидата или полученной им военноучетной специальности;
б) решение аттестационной комиссии
воинской части, утверждённое коман-

диром (начальником) воинской части, о
заключении контракта с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;
в) решение комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов или аттестационной комиссии воинской части
о несоответствии кандидата требованиям, установленным для поступающих
на военную службу по контракту.
Заявление лица, изъявившего желание
поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено военным комиссаром (командиром воинской
части) по следующим основаниям:
а) при отсутствии у него гражданства
Российской Федерации;
б) при несоответствии на день заключения контракта его возраста требованиям Федерального закона, а также
если это лицо не вправе в соответствии
с Федеральным законом заключать контракт;
в) при вынесении в отношении его
обвинительного приговора и назначении наказания, ведении в отношении

его дознания, предварительного следствия или передаче уголовного дела в
суд;
г) при наличии у него неснятой или
непогашенной судимости за совершение преступления;
д) если это лицо отбывало наказание
в виде лишения свободы.
Кандидат признаётся комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов не соответствующим требованиям, установленным для поступающих
на военную службу по контракту, в случаях, указанных в пункте 5 настоящей
статьи, а также в следующих случаях:
а) при признании его по результатам
медицинского освидетельствования
ограниченно годным к военной службе, временно негодным к военной службе или негодным к военной службе;
б) при отнесении его по результатам
профессионального психологического
отбора к четвёртой категории профессиональной пригодности;
в) при признании его не соответству-

ющим требованиям для поступающих
на военную службу по контракту по
уровню образования, профессиональной или физической подготовки.
В нашей части за весь 2009 год военнослужащим по контракту по 115му приказу выплатили по 26 тыс. к
Новому году. А за 1-квартал 2010
года комдив распорядился военнослужащих-женщин вообще не включать в списки премируемых, независимо от должности и звания. Мы
часть ПБГ, исполняем служебные
обязанности наравне с мужчинами.
Лично я на службе нахожусь 240-260
часов в месяц, хожу в суточные наряды.За переработанные часы нам
никак не компенсируют, якобы мы
за всё получаем, за сложность и напряжённость.Законно ли поголовное
лишение премирования и должны
ли нам как-то компенсировать переработку?
Незаконно.

★ анекдоты
– Да я говорю: ты двумя руками-то черпай, двумя!

БНИСЬ
Ы
Л
У
***
Идёт мужик по берегу озера,
видит: какой-то парень черпает
рукой воду из озера и пьёт. Мужик кричит:
– Зачем ты пьёшь эту грязную
воду, сюда все мусор бросают,
заводы отходы сливают, со
всей деревни говносток сюда
выходит!
– What did you say?

***
В Дагестане в результате драки со стрельбой убит ещё один
скучный вечер.
***
– Если человек бросает молодую жену с маленьким ребёнком на руках, престарелого
отца, ответственный пост (чем
подставляет многие тысячи человек), раздаёт все нажитое семьёй добро абы кому и сваливает, чтобы ничего не делать,
то как мы его назовём?

– Подлец в лучшем случае!
– Правильно. А вот индусы назвали его Буддой... Всё-таки мы
очень разные...
***
Кот, уснувший в стиральной
машине, проснулся только на
пятом круге, но уже на шестом
вышел в лидеры, обогнав носки
и лифчик...
***
Подходит мужик к воротам своего соседа и стучится. Стучит,
стучит, но никто не отвечает.
Стучит сильнее. К воротам тихо
подходит собака и говорит:

– Мужик, не стучи, никого
дома нет.
Тут мужик падает сразу в обморок. После пришёл в себя,
смотрит на собаку и говорит:
– Ты чего, собака, гавкать не
умеешь?
Собака отвечает:
– Умею, но не хотела тебя пугать.
***
70% русских женщин имитируют горящую избу и остановку коня на скаку.
***
Жена забила морозилку до от-

каза мясом, курятиной, какими-то котлетами и уехала на
две недели...
В итоге пельмени хранить негде! Жрать хочу, помираю!
***
В любом городе, если ехать
всё время по хорошей дороге, можно приехать к дому
мэра.
***
Пассажиры поезда Москва
– Одесса поняли, что что-то пошло не так, когда по вагону с
напряжённым лицом прошёл
Стивен Сигал.

★ вакансии
Наименование

Вакансия

ГОУ НПО ПЛ-114 , г. Дрезна, филиал

УБОРЩИК

Кафе ООО «Лигас»

БАРМЕН

ООО «Катрал»

ШВЕЯ

ЗАО «Каскад» складской комплекс
ЗАО «Каскад» складской комплекс
ОАО «Карболит»

ЭЛЕКТРИК

ОАО «Карболит»

АППАРАТЧИК

ООО «КарАлДент»
ООО «КарАлДент»

Разряд

З/П мин.

Примечание

Фактический адрес

Телефон

7300

6-ти дневка

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 2

(496)4-181-327

7500

2/2, муж./жен.

Орехово-Зуево, Егорьевское ш. 5

(496)4-15-12-35

12000

опыт работы, аренда жилья

Орехово-Зуево, Красноармейский проезд, 1

(496)4-120-128 т/ф

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

18000

опыт работы

Орехово-Зуево, Кирова ул. 56 А

(4964)24-70-60 т/ф

БРИГАДИР

20000

строительный участок, опыт работы

Орехово-Зуево, Кирова ул. 56 А

(4964)24-70-60 т/ф

14000

опыт работы

Орехово-Зуево, Дзержинского ул. 34

(4964)13-96-73

18000

варки, без опыта, график: 2/2

Орехово-Зуево, Дзержинского ул. 34

(4964)13-96-73

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

80000

ортопет, опыт работы от 5 лет, жен./муж.

Шатура, Жарова ул. 25

8-915-154-99-05

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

60000

терапевт, жен./муж., опыт работы от 3 лет

Шатура, Жарова ул. 25

8-915-154-99-05

ООО «Глобал Пак»

БУХГАЛТЕР

25000

знание ПК, опыт работы от 2 лет

Ликино-Дулево, Советская ул. 41

8-964-503-04-20

СПК «Гора» Куровское

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

к.В

20000

опыт работы, наличие личного автомобиля

Гора (Давыдовский с/о), 1 А

(4964)173-149

СПК «Гора» Куровское

КАМЕНЩИК

3

15000

для жителей г. Куровское, опыт работы

Гора (Давыдовский с/о), 1 А

(4964)173-149

СПК «Гора» Куровское

СВАРЩИК

3

15000

опыт работы

Гора (Давыдовский с/о), 1 А

(4964)173-149

МУЗ Больница д. Авсюнино

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

14611,25

опыт работы, жен./муж.

Авсюнино (Дороховский с/о), 33

(496)4-172-721

МУЗ Больница д. Авсюнино

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

14611,25

опыт работы, жен./муж.

Авсюнино (Дороховский с/о), 33

(496)4-172-721

ООО «Ликинский автобусный завод»

ОПЕРАТОР СТАНКОВ И УСТАНОВОК

3

18000

опыт работы

Ликино-Дулево,Калинина ул,1

(4964)145-937

ООО «Ликинский автобусный завод»

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

3

18000

металлорежущего оборудования, опыт работы

Ликино-Дулево,Калинина ул,1

(4964)145-937

ООО «Ликинский автобусный завод»

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

3

20000

с ПУ (мехобработка), опыт работы

Ликино-Дулево,Калинина ул,1,

(4964)145-937

Ликинский автобусный завод ООО

СТРОПАЛЬЩИК

13000

опыт

Ликино-Дулево,Калинина ул,1

(4964)145-937

3

5
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